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Книжная культура дворцовых пригородов Санкт-Петербурга,
XIX – начало ХХ в.

Статья посвящена истории книжной культуры императорских резиденций  – пригородов Санкт-
Петербурга (Царского Села и Павловска). В ходе исследования истории местных книгоиздательств, издатель-
ской деятельности, книжного репертуара, прослежена история культурного развития городов-спутников.
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The article is devoted to the history of book culture of the imperial residence – the suburbs of Saint Petersburg 
(Tsarskoye Selo and Pavlovsk). During the study of the history of local publishing houses, publishing, book 
repertoire, traced the history of the cultural development of satellite towns.
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Исследование региональных систем соз-
дания, распространения и использования в 
обществе книжной продукции – важное звено 
изучения региональных особенностей социаль-
но-культурного развития России. В отношении 
регионального книжного дела используется 
термин «провинциальное книжное дело», что, 
на наш взгляд, существенно принижает значе-
ние понятия, а также не всегда оно определяет 
его суть. Необходимо подчеркнуть, что переход 
от столичного к провинциальному в «погранич-
ных» регионах определить трудно, что особенно 
характерно для столичных Петербургской и Мо-
сковской губерний.

В отечественном книговедении, как и в 
исторической науке, тема истории книжной 
культуры, журналистики пригородов Петер-
бурга и история книги в Петербургской губер-
нии не освещена. В  отдельных работах есть 
упоминания об этой проблеме. Так, например, 
в диссертации Л. З. Большаковой на материа-
лах Царского Села подробно освещена жизнь 
дворцового города, имеются сведения о разви-
тии прессы и книгоиздательства1.

Дворцовые пригороды Санкт-Петер бур-
га – Царское Село (ныне г. Пушкин), Ораниен-
баум (ныне г. Ломоносов), Стрельна, Павловск 
и Гатчина находятся в культурном плане в 
двойственном положении. Эти города Санкт-
Петербургской губернии относились к Управ-
лению особых дворцовых ведомств. Жизнь 
городов регламентировало Министерство 
Императорского Двора, поэтому, с одной 
стороны, эти города развивались как обслу-
живающие дворцы, с другой  – близость им-
ператорской фамилии сдерживала развитие 

частной инициативы, в том числе торговли и 
книгоиздательства.

Первая типография в дворцовых пригоро-
дах появилась в Царском Селе. В январе 1857 г. 
с разрешения Царскосельского дворцового 
правления была открыта типолитография по-
лицейского управления2. Ее открытие иници-
ировал статистик, писатель, полицмейстер 
Царского Села полковник Николай Иванович 
Цылов (1799–1879), для «вспомоществовании 
чиновникам полиции оной при скудном их со-
держании и на заготовление многих предме-
тов, на которые никаких сумм не отпускается, 
но на содержание их в порядке требуется»3.

В первоначальный период ее работы под 
маркой «типографии, состоящей при город-
ской полиции», вышли две брошюры: «Общие 
условия и счетная книжка с рабочими людьми» 
(Царское Село, 1857. 8, [26] с.), «Государь импе-
ратор Александр I на Валааме, в августе 1819-го» 
(Царское Село, 1858. 25 с.) и книга помощника 
доктора коллежского советника Ивана Ефре-
мовича Дроздова (1798–1868) «Кавказские ми-
неральные воды» (Царское Село, 1859. 122 с.). 
Выход этих изданий подчеркивает дворцовое 
положение города, жизнь которого связана с 
императорской фамилией.

В 1857  г. Н.  Цылов напечатал «Атлас Го-
рода Царского Села с планами города и Им-
ператорских садов и парков. С  подробным 
показанием: улиц, переулков, казенных и 
обывательских домов и водопроводов» (СПб., 
1857. [18], 74  с., 81  л.)  – уникальный атлас с 
раскрашенными акварелью картами и плана-
ми, важный исторический источник по исто-
рии г. Пушкина.
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Полицейское управление потратило не-
малые деньги на закупку оборудования и 
устройство типографии, но расчеты на оку-
паемость не оправдались, заведение было 
убыточным4. Не  справившись сама с изда-
тельским делом, полиция сдала типографию в 
наем в 1859 г. мещанину Варфоломею Дмитри-
еву, затем жене наборщика типографии глав-
ного интендантства Евдокии Урбаневской5. 
При них активной издательской деятельности 
не велось, печатное заведение оставалось 
убыточным.

В 1867  г. типография была арендова-
на коллежским регистратором Владимиром 
Анненковым (?–1874)6. В  1874–1877  г. после 
смерти мужа ее арендовала его супруга Агра-
фена Анненкова. В ходе 20-летней эксплуата-
ции оборудование износилось, типография 
находилась в трудном материально-техни-
ческом положении. По  решению полиции в 
1877 г. печатный станок был передан Царско-
сельской городовой ратуше, которая не жела-
ла заниматься издательской деятельностью и 
ликвидировала типографию7.

В 1877  г. Аграфена Анненкова открыла 
собственную типографию в Царском Селе 
на углу Оранжерейной и Магазейной улиц, 
после ее смерти предприятие работало под 
маркой «Царскосельск<ой> тип<ографии> 
насл<едников> Анненковой»8. В ней печатались 
литературно-художественные произведения 
Б. Каховского «Стихотворения» (Царское Село, 
1897. 59 с.), «Наши добрые друзья, или Несколь-
ко рассказов о полезных животных и один рас-
сказ о бедных индейках» (Царское Село, 1874. 
52 с.) и В. Курсакова «Водяной: сказка [в стихах]» 
(Царское Село, 1897. 27 с.),

В типографии вышла брошюра известного 
церковного деятеля протоиерея царскосельско-
го Екатерининского собора Андрея Афанасьеви-
ча Ветвеницкого (1824–1883): «Надгробная речь 
[при гробе девицы Екатерины Николаевны Бол-
дыревой, умершей 15 июля 1867 г., говоренная 
при последней панихиде духовным ее отцом, 
ключарем Царскосельского Екатерининского 
собора Андреем Ветвеницким]» (Царское Село, 
1867. 14 с.). В 1876 г. вышло информационное из-
дание «Каталог русским книгам Библиотеки г-жи 
Львовой» (Царское Село, 1876. 128 с.). За двад-
цатилетний период деятельности типография 
положила начало репертуару изданий Царского 
Села, в основном печатая литературно-художе-
ственные и официальные издания, что отличает 
город – литературный центр предместье Петер-
бурга.

В 1874–1877 гг. при Царскосельской аль-
бомной фабрике существовала литография 

для печати этикеток, рамок и украшений для 
альбомов, открытая царскосельским купцом 
Виктором Карловичем Тейром9. Изданием 
книг и брошюр эта типография не занималась.

В 1881 г. с разрешения Дворцового прав-
ления в городе открылась типография купца 
Ильи Харченко10. Впоследствии она перешла 
к его вдове Марии Максимовне Харченко, а в 
1893 г. – к ее сыну купцу II гильдии Илье Кле-
ментьевичу Харченко11.

В типографии вышли официальные из-
дания: «Правила для Общества охоты Лейб-
гвардии гусарского его величества полка» 
(Царское Село, 1894. 11  с.), «Устав Царско-
сельского кружка велосипедистов» (Царское 
Село, 1893. 18 с.), «Гоночные правила Царско-
сельского кружка велосипедистов» (Царское 
Село, 1893. 13  с.)  и  др. Выход этих изданий 
свидетельствует о развитии в городе обще-
ственных организаций, для которых печатное 
слово – форма общения правления со своими 
членами и средство привлечения новых. По-
явление официальных изданий, связанных с 
городской культурной жизнью, свидетельство 
ее развития на рубеже XIX–ХХ в., становление 
Царского Села как интеллектуального и куль-
турного предместья столицы.

В 1896 г. вышла книга по военному делу 
начальника Офицерской артиллерийской 
школы в Царском Селе полковника Алексан-
дра Николаевича Синицына (1849–1924) «Све-
дения о стрельбе полевой артиллерии» (Цар-
ское Село, 1896. [2], XI, 511 с.).

Пятая типография в Царском Селе – «Ти-
пография и переплетная Царскосельского 
местного комитета Красного Креста», кото-
рая располагалась по адресу Леонтьевская 
ул., д. 35, была открыта лишь в июне 1906 г.12 
Ее создание стало инициативой местного ко-
митета Красного Креста, состоящего под по-
кровительством государыни Александры Фе-
доровны. Местный комитет был образован в 
1899 г., его первой председательницей стала 
фрейлина императрицы Е.  Ф.  Джунковская. 
Комитет за счет заказов на издание печатной 
продукции желал получать доход «на усиле-
ние его средств»13. В 1907 г. благодаря хода-
тайству товарища министра Императорского 
Двора генерал-лейтенанта А. А. Масолова она 
получила заказы Царскосельского дворцово-
го правления на печатание бланков, отчетных 
книг и других изданий, что позволило компен-
сировать затраты на покупку оборудования14.

Главным изданием типографии был печат-
ный орган комитета «Листок Царскосельско-
го комитета Красного Креста» (1906. № 1–43; 
ред.  Д.  Н.  Ломан), ставший в ноябре 1906  г. 
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местным еженедельником «Царскосельская га-
зета» (1906. 2 янв. – 1907. 28 янв.; ред. Д. Н. Ломан 
(1906), литератор П. Ф. Еленев (1907))15.

Помимо газет в типографии выходили 
художественные произведения известного 
православного писателя Сергея Александро-
вича Нилуса (1862–1929) «Великое в малом 
и Антихрист, как близкая политическая воз-
можность: Записки православного» (Царское 
Село, 1905. XII, 419 с.) и сборник статей «О кре-
стьянских делах» (Царское Село, 1906. 22 с.).

В типографии комитета также вышло учеб-
ное издание «Грамматика: год 1-й» (Царское 
Село, 1906. 16 с.) и брошюра по военному делу 
Б. Надеждина «В войске главная наша опора» 
(Царское Село, 1906. 12 с.), что свидетельствует 
о расширении репертуара изданий.

В революционном 1906 г. вышла брошюра 
«Распущенная Дума» (4 с.), подписанная псев-
донимом «Выборщик». Выпуск книг и брошюр 
продолжался два года (1906–1907 гг.), в даль-
нейшем из-за нехватки финансирования и ре-
организации комитета в 1908 г. в Царскосель-
скую общину сестер милосердия Российского 
общества Красного Креста издательской де-
ятельности не велось. Расширение издатель-
ской продукции свидетельствует о возросших 
культурных потребностях местного населения 
и дачной публики в учебных и общественно-
политических изданиях.

Шестой типографией в истории города 
стала типография лужского мещанина Сергея 
Михайловича Боровкова (?–1914) «Царско-
сельская центральная типография С.  М.  Бо-
ровкова», открытая в 1905 г. Она находилась 
в Царском Селе по адресу: Малая ул., д. 6116. 
О ее работе вспоминал в 1956 г. бывший рабо-
чий Г. Янсон: «В типографии печатались газета 
„Царскосельское дело“, разные заказы, изда-
вались учебные пособия для артиллерийско-
го училища»17.

В типографии печатались производствен-
но-практические издания, подготовленные 
местным земством: «Правила канализирова-
ния отдельных владений гор. Царского Села 
и пользования городской канализацией для 
удаления нечистот» (Царское Село, 1907. [1], 
26 с.; Царское Село, 1908. 23 с.) и официаль-
ные издания местных обществ: «Устав Обще-
ства вспомоществования нуждающимся уче-
никам Николаевской мужской гимназии в гор. 
Царском Селе» (Царское Село, [1907]. 16  c.), 
«Устав „Общества содействия благоустройству 
города Павловска С.-Петербургской губер-
нии“» (Царское Село, [1909]. 15  с.)  и  др. Из-
дательская продукция, отражавшая местные 
нужды, пользовалась спросом горожан, в этот 

период местные издания стали входить в по-
вседневный круг чтения жителей города.

В 1911 г. в типографии вышло литератур-
но-художественное издание  – пьеса извест-
ного писателя, издателя, редактора литера-
турно-художественного журнала «Приорат» 
Николая Николаевича Карпова (1877–1942) 
«Мать» (Царское Село, 1911. 34  с.) и сбор-
ник его рассказов «У целебного источника» 
(Царское Село, 1913 (обл. 1914). 243 с.). В ти-
пографии также вышла детская книга И. Еме-
льянова «Из жизни нашего городка: Рассказы 
для детей старшего возраста» (Царское Село, 
1907. 84  с.), второе издание сборника пове-
стей и рассказов писателя, издателя газеты 
«Царскосельское дело» Павла Михайловича 
Загуляева «Против течения» (Царское Село, 
1911. [4], 267 с.)

Педагогическая деятельность Царско-
сельской офицерской стрелковой школы 
способствовала изданию военной книги. В ти-
пографии С.  М.  Боровкова вышли книги: ре-
дактора «Царскосельской газеты» писателя, 
офицера, члена Русского собрания Дмитрия 
Николаевича Ломана (1868–1918) «Пятидеся-
тилетний юбилей Аполлона Николаевича Ма-
карова 14-го мая 1906 г.» (Царское Село, 1906. 
120 с.), священника Виктора Кузьмича Мала-
ховского «Подарок воину-христианину: Что 
необходимо знать и что должно делать рус-
скому православному воину» (Царское Село, 
1907. 67 с.), две книги Михаила Николаевича 
Яфимовича «О полевой службе и об учениях» 
(Царское Село, 1907. 106 с.), «О военной езде, 
обучении кавалериста и его лошади» (Цар-
ское Село, 1909. [2], 119 с.), Михаила Михай-
ловича Дитерикса (1871–1941) «Несколько за-
мечаний о действии японской пули» (Царское 
Село, [1908]. 17 с.) и другие военно-педагоги-
ческие и патриотические издания.

Сергей Михайлович Боровков сотруд-
ничал с основателем скаутского движения в 
России штабс-капитаном Олегом Иванови-
чем Пантюховым (1882–1973), в типографии 
вышли две брошюры: «Памятка юного раз-
ведчика» (Царское Село, 1911. 39  с.) и «Бое-
вая памятка стрелка его величества: [Краткий 
исторический очерк Лейб-гвардии 1 Стрелко-
вого батальона]» (Царское Село, 1912. 30 с.), в 
которых он на основе опыта работы скаутской 
дружины в Царском Селе (основана в 1910 г.) 
впервые в России изложил основы скаутского 
движения. Благодаря изданию книг первого 
разведчика Царское Село стало культурным 
центром российского скаутского движения.

В типографии С. М. Боровкова выходили 
духовно-просветительские работы: сборник 

Книжная культура дворцовых пригородов Санкт-Петербурга, XIX – начало ХХ в.



                       Вестник СПбГУКИ  ·№   3 (28) сентябрь ·  201618

трудов христианского святого Дорофея «Из-
бранные места из творений преподобного 
аввы Дорофея» (Царское Село, 1908. 35  с.), 
собранные великой княгиней Милицией 
Николаевной Романовой (1866–1951) и ин-
формационное издание «Каталог Библиоте-
ки Офицерского собрания Л.-гв. гусарского 
его величества полка» (Царское Село, 1908. 
112 с.)18.

«Царскосельская центральная типогра-
фия С. М. Боровкова» печатала литературу по 
истории местных учебных заведений – иллю-
стрированную книгу Петра Петровича Некра-
сова (1883–?) «Историческая записка о Цар-
скосельском реальном училище императора 
Николая II за первые девять дет существова-
ния, 1902–1911 г.» (Царское Село, 1911. 105 с.), 
а также по методике преподавания – брошю-
ру Виктора Ивановича Рейнштейна «К вопро-
су о домашнем чтении учеников старшего 
возраста по новым языкам» (Царское Село, 
1911. 20 с.) с приложением «Списка рекомен-
дованных книг для внеклассного чтения».

В типографии вышли брошюры педаго-
гов известной частной школы, основанной в 
1900  г. Е.  С.  Левицкой в Царском Селе: Веры 
Ивановны Рашевской «О преподавании музы-
ки в Школе Левицкой» (Царское Село, 1911. 
8 с.), «Список задач, предлагавшихся на прак-
тических занятиях по физике ученикам Цар-
скосельского реального училища» (Царское 
Село, 1911. 8 с.), «Программа обучения искус-
ству выразительного чтения Школы Левиц-
кой» (Царское Село, 1911. 8 с.).

К концу 1900-х г. типография С. М. Боров-
кова по количеству изданий и их полиграфи-
ческому исполнению стала ведущей среди 
дворцовых пригородов Санкт-Петербурга.

В 1914 г. умер владелец типографии, его 
имущество вместе с типографией перешло к 
его дочери П. С. Боровковой. С началом Пер-
вой мировой войны ухудшилось материаль-
ное положение, в 1914–1916  гг. было выпу-
щено всего лишь три издания. Наибольший 
интерес представляет брошюра «Правила о 
порядке выдачи разрешений корреспонден-
там, художникам, фотографам и кинематогра-
фистам на право производства ими по своей 
специальности работ во дворцах, дворцовых 
парках и на торжествах в высочайшем при-
сутствии» (Царское Село, 1915. 8 с.), в которой 
регламентировались условия использования 
дворцов как памятников искусства.

По количеству изданий типография Бо-
ровковых была наиболее продуктивной, с 
1910 по 1916 г. в ней вышло 38 изданий, в то 
время как в других типографиях выходило 

10–15  изданий за большее время издатель-
ской деятельности.

С местом издания «Царское Село» в пе-
тербургских типографиях «В.  Безобразова 
и К°» и «типо-лит<ография> В. А. Вацлика» в 
1890-х  гг. выходила серия «Иллюстрирован-
ное собрание греческих и римских класси-
ков» (вышло 32 книги), подготовленная пре-
подавателями-филологами Царскосельской 
Императорской Николаевской гимназии 
Львом Александровичем Георгиевским (1860–
1927(?)) и Сергеем Андреевичем Манштейном 
(1861–1934). Книги серии были хорошо изда-
ны, иллюстрированы, снабжены картами.

В Павловске в 1902 г. готовился к печати 
ежемесячный журнал «Древний мир». Его изда-
вал житель Павловска, сотрудник Археологиче-
ского института, сын действительного тайного 
советника Константин Константинович Грузин-
ский (1875–1918). Журнал «Древний мир» вклю-
чал приложение «Временник „Древнего мира“», 
в котором в виде вклеек на мелованной бумаге 
выходил «Альбом „Древнего мира“» с репро-
дукциями произведений искусства. Текст его 
на страницах печатался в две колонки.

Журнал печатался в Петербурге в типогра-
фии А. Михайлова (Александринская пл., д. 5) 
в количестве 700 экз., подписная цена состав-
ляла 12 р. с доставкой и без нее 8 р.19 Вначале 
Грузинский предполагал издавать 48 номеров 
в год, но издание стало убыточным, так как не 
удалось найти своего читателя. По своему харак-
теру журнал был научно-популярным, дающим 
знания широким слоям населения.

Развитие книжной культуры дворцовых 
пригородов Санкт-Петербурга началось с конца 
1850-х гг. Наибольшего расцвета оно достигло в 
начале ХХ в., когда действовали 4 типографии, 
было напечатано наибольшее количество лите-
ратуры. В среднем выпуск литературы ограничи-
вался 5 изданиями, некоторые, как С. М. Боров-
ков, печатали более 10 книг в год. В репертуаре 
преобладающими были нормативно-правовые 
и учебные издания, художественная литература 
и научные издания были представлены незна-
чительно, что характерно для регионального 
книгоиздания России начала ХХ в.

Дачная культура окрестностей Санкт-
Петербурга оказывала рецепцию на книж-
ную культуру пристоличного района. Участие 
известных деятелей писателей С.  А.  Нилуса, 
Н. Н. Карпова и скаута О. И. Пантюхова свиде-
тельствует о влиянии столичной культуры на 
местную. В дворцовых городах близ столицы 
произошло слияние столичной культуры с ре-
гиональной, их взаимовлияние стало основой 
развития книжной культуры.

С. В. Степанов
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